
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ 
(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

11 класс
Время выполнения - 45 минут

Максимальное количество баллов -30

Удачи!
Ответьте на вопрос и обоснуйте его

(Ответ на каждый вопрос оценивается от 0 до 6 баллов. Если ответ отсутствует или 
сформулирован неправильно — 0 баллов. Правильный ответ, но неполный, без необходимого 
обоснования - 3 балла. Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием - 6 
баллов.). Максимальное количество баллов за задание - 30

Вопрос 1. В каких частях ареала своего распространения вид занимает наиболее 
благоприятные биотопы и почему? Приведите примеры.

Вопрос 2. Какие основные адаптации лося обеспечивают его существование в 
тайге? Почему лось не встречается в тундре?

Вопрос 3. Почему в биотопах дубрав, где наблюдается незначительный выпас 
скота и диких копытных, численность жука-оленя выше, чем в биотопах, где 
такой выпас отсутствует?

Вопрос 4. В целях сохранения продуктивности луговых пойменных сообществ 
экологи предложили прекратить выпас скота на лугах. Их предложение не было 
принято пользователями лугов. Тогда экологи настояли на создании 
дополнительных пастбищ на каменистом материковом склоне и обязали 
пастухов иногда производить выпас скота на них. Животноводы с ними 
согласились. В какое время года животноводы планируют использовать пастбища 
на склонах?
5. Решите задачу. За правильно решенную задачу 6 баллов.
Определите удельное изменение численности популяции (г = b - d, если b (конец 
сезона), d (начало сезона), то г= 0 - популяция находится в стационарном 
состоянии) кабана в Саяно-Шушенском заповеднике, на основе прироста 
численности популяции за определенный период. Объясните, почему прирост 
может быть, как положительным, так и отрицательным. Прирост рассчитывают за 
определенный промежуток времени — за календарный год, за период 
исследований (начало и конец зимы) и т.д. При этом не учитывается показатель 
мигрирующих особей (методически это сложно отследить).

ГОД Численность кабана, число особей на Юкммаршрута Прирост за
зиму

Прирост за
календарный год

2019 г. 42 особи (декабрь 2019г.) 23 особи (март 2020 г.) 0
2020 г. 30 особи (декабрь 2020г.) 26 особей (март 2021 г.) 0
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